
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Для целей настоящего приказа под воинской частью понимаются органы 
военного управления, соединения, воинские части, военные учебные заведения, 
военные комиссариаты и организации Вооруженных Сил и транспортных войск. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О рекомендации на обучение  
в учреждении образования 

На основании подпункта 7.3 пункта 7 и подпункта 11.20 пункта 11 

Положения о Министерстве обороны Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 декабря 

2006 г. № 719, в целях содействия в реализации прав граждан на льготы 

при зачислении в учреждения высшего образования и учреждения 

среднего специального образования, предусмотренные в Правилах приема 

лиц для получения высшего образования I ступени и Правилах приема лиц 

для получения среднего специального образования, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 80, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить, что: 

1.1. рекомендации, предоставляющие право на получение льгот  

в сфере образования, предусмотренных законодательством (далее – 

рекомендации), прапорщикам, солдатам и сержантам, проходящим 

военную службу по контракту, военнослужащим, проходящим срочную 

военную службу, резервистам (далее – военнослужащие), выдают: 

командиры воинских частей* по форме согласно приложению 1; 

военный комендант Минской военной комендатуры по форме 

согласно приложению 2; 

1.2. рекомендации военнослужащим выдаются на основании  

их рапортов, оформляются на бланках для служебного письма в двух 

экземплярах, каждый из которых заверяется подписью командира 

воинской части (военного коменданта Минской военной комендатуры), 

оттиском печати с изображением Государственного герба Республики 

Беларусь, и регистрируются в соответствующем делопроизводстве.  

Один экземпляр рекомендации выдается заявителю под расписку  
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в его получении, второй экземпляр хранится в делопроизводстве воинской 

части (военной комендатуры) до минования надобности.  

2. Командирам воинских частей (военному коменданту Минской 

военной комендатуры): 

организовать проведение с военнослужащими разъяснительной 

работы о льготах, предоставляемых им в сфере образования, условиях  

их предоставления (реализации), а также о порядке получения 

рекомендаций; 

при принятии решения о выдаче рекомендаций учитывать 

результаты служебной деятельности военнослужащих, их добросовестное 

исполнение воинского долга, отличие в боевой подготовке, в освоении 

вооружения, военной и специальной техники, образцовое руководство 

подчиненными подразделениями и иные заслуги. 

Министр обороны  
Республики Беларусь 
генерал-майор В.Г.Хренин 
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Приложение 1 

к приказу Министра обороны 
Республики Беларусь 

 2020 №  

Форма 

Государственный герб  
Республики Беларусь  

(геральдический знак – эмблема) 

Найменне вышэйстаячага органа 

ваеннага кіравання 

Наименование вышестоящего  

органа военного управления 

Найменне воінскай часці Наименование воинской части 

Найменне структурнага  

падраздзялення 
Наименование структурного 

подразделения 

Паштовы адрас Почтовый адрес 

Камерцыйныя даныя Коммерческие данные 

_________________ № ___________ 

На № ____________ ад ___________ 

Учреждения высшего и среднего 
специального образования 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Выдана __________________________________________________ 

 (воинское звание, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  

______________________________________________________________ 
имеется), дата рождения лица, которому выдается рекомендация) 

в том, что он (она) по своим морально-деловым качествам рекомендуется 

для поступления в учреждения высшего и среднего специального 

образования. 

__________________________________ имеет право на получение 
(фамилия, инициалы рекомендуемого лица)  

льгот в сфере образования, предусмотренных законодательством. 

________________________________________ 
(воинская должность лица, выдавшего рекомендацию) 

__________________          _______________           __________________ 
     (воинское звание)                            (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

МП 
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Приложение 2 

к приказу Министра обороны 
Республики Беларусь 

 2020 №  

Форма  

Государственный герб  
Республики Беларусь  

(геральдический знак – эмблема) 

Найменне вышэйстаячага органа 

ваеннага кіравання 

Наименование вышестоящего  

органа военного управления 

Найменне воінскай часці Наименование воинской части 

Найменне структурнага  

падраздзялення 
Наименование структурного 

подразделения 

Паштовы адрас Почтовый адрес 

Камерцыйныя даныя Коммерческие данные 

_________________ № ___________ 

На № ____________ ад ___________ 

Учреждения высшего и среднего 
специального образования 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Выдана __________________________________________________ 

 (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата 

______________________________________________________________ 
рождения лица, которому выдается рекомендация) 

в том, что он проходил срочную военную службу в штатном 
подразделении почетного караула Вооруженных Сил, органов 
пограничной службы, внутренних войск Министерства внутренних дел, 
выслужил установленный срок военной службы по призыву и уволен  
со срочной военной службы в запас __________________. 
                                                                            (дата увольнения) 

____________________________________________ рекомендуется 
(фамилия, инициалы рекомендуемого лица)  

для поступления в учреждения высшего и среднего специального 
образования и имеет право на получение льгот в сфере образования, 
предусмотренных законодательством. 

Военный комендант  
Минской военной комендатуры  
__________________           _______________          __________________ 
     (воинское звание)                            (подпись)                        (инициалы, фамилия) 

МП 
 

 


